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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года - 
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, 
разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 
инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Дошкольное образование является первой ступенью 
общего образования и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции развития 
дополнительного образования детей». 
   Начиная с дошкольного возраста, необходимо формировать у детей высокие, нравственные и морально – 
психологические качества, среди которых особое значение имеет воспитание духовности и патриотизма. Методы и 
приёмы духовного и нравственного воспитания, используемые в деятельности детей разнообразны, но обязательно 
педагог должен учитывать психологические особенности дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, 
образность и конкретность мышления, понимание социальных явлений). Взрослый (педагог и родители) также должны 
учесть, что воспитывая любовь к духовным и нравственным ценностям: к семье, людям, Родине, родному городу – 
значит связывать воспитательную работу с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными 
объектами, которые окружают ребёнка.  
   Мы, взрослые, забываем о том, что всё это время с нас берут пример наши дети. А ведь именно в детстве и юности 
человек набирается опыта, интеллекта, в зрелости – реализует накопленный опыт, а в старости он должен передать этот 
опыт своим потомкам. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, проявится позднее, станет неотъемлемой частью его 
и нашей жизнью. Педагог может только подкрепить формирование духовно – нравственной сферы - деятельностью, 
совместная деятельность взрослых и детей – гарантия успешного воспитания высоко духовной и нравственной 
личности.  
   Воспитание человеческих качеств на основе многовековой и богатой русской духовной традиции должно стать 
приоритетной педагогической задачей современного общества. Воспитание молодого поколения оказывается делом 
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нелёгким. Для многих родителей, педагогов, до сих пор нерешённым остаётся вопрос, какие идеалы в воспитании 
должны быть взяты за основу.  
   Рабочая программа МБДОУ детский сад «Золотой петушок» разработан с целью создания вариативности 
воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование развития детской личности ребёнка с включением 
детей в интеллектуально - познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность на основе потенциала дошкольной организации. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ДОУ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
   МБДОУ детский сад «Золотой петушок» расположен в типовом одноэтажном здании, по адресу с. Новобатайск, ул. 
Ленина, 20а. Рядом с проезжей частью. Детский сад находится в шаговой доступности 
от жилых домов. Имеются оборудованные тротуары для пешеходов.  

 
Значимые социальные партнёры. 

 
МОУ Новобатайская «СОШ №9» им. А. Н. Быкова 
Библиотека КСК «Новобатайский» 
КСК «Новобатайский» 
МБУ ДО "Детская школа искусств» 
Новобатайская участковая больница 

 
   Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять воспитательную и культурно-
образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 
является ребёнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 
грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с 
учётом интересов детей, родителей (законных представителей) и педагогов.  
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   Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:  
- установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и образования;  
- учёт запросов общественности ; 
- принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального окружения. 
 

2. Цель и задачи воспитания, планируемые результаты 
 

   Цель создание воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование развития детской личности 
ребёнка с включением детей в интеллектуально-познавательную, трудовую, общественно-полезную, художественную, 
физкультурно-спортивную, игровую деятельность на основе потенциала дошкольной организации. 
   Задачи:  
- обновление содержания воспитания, внедрение новых форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 
сфере воспитания способствующих эффективной реализации воспитательного компонента федеральных 
государственных стандартов дошкольного образования;  
- развитие новых форм, методов воспитательного процесса для включения детей в разные виды деятельности на основе 
предоставления дополнительных бесплатных образовательных услуг (кружковая деятельность);  
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 
нравственных, интеллектуальных, социальных, эстетических, физических качеств инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; - взаимодействие и обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, развития, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

Направления деятельности 
- Гражданское и патриотической воспитание  
- Духовно-нравственное развитие  
- Приобщение детей к культурному наследию  
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- Физическое развитие и культура здоровья  
- Трудовое воспитание  
-  Экологическое воспитание 
 

Планируемые результаты 
 

Направления деятельности Планируемые результаты 
(подготовительная группа) 

Гражданское и патриотической 
воспитание 

У ребёнка дошкольного возраста сформированы основы целостного 
мировоззрения, уважения к семье, обществу, государству. Ребёнок способен к 
волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 
в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками. 

Духовно-нравственное развитие К завершению дошкольного возраста у ребёнка сформировано: чувство 
достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к старшим, к 
сверстникам, к другим людям; положительное, позитивное отношение к людям 
с ограниченными возможностями здоровья. Имеет представление и 
уважительное отношение к разным религиозным культурам. 

Приобщение детей к культурному 
наследию 

Ребёнок овладевает культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в игре. Знаком 
с произведениями детской литературы, с произведениями искусства и 
культуры. Имеет представления о этнических культурных традициях, о 
народном творчестве. 

Физическое развитие и культура 
здоровья 

У ребёнка сформирована мотивация к активному и здоровому образу жизни, 
занятиям спортом, развита культура здорового питания. У ребёнка развита 
крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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Экологическое воспитание Ребенок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
объяснить явления природы, склонен наблюдать и экспериментировать. У 
ребёнка сформированы первоначальные представления экологической картины 
мира, развито стремление беречь и охранять природу, родной край. 

Трудовое воспитание Ребёнок обладает положительной установкой к разным видам труда, имеет 
уважение к трудовым достижениям и подвигам. Сформированы навыки 
самообслуживания, выполняет домашние обязанности. Имеет потребность 
трудиться, работает совместно в другими детьми и самостоятельно. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 

 
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  
- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах)  
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Формы организации деятельности  
- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  
- тематический модуль, коллекционирование;  
- чтение, беседа, ситуации; 
- конкурсы, викторины, коллективное творчество, акции, фестивали; 
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- проекты, эксперименты, наблюдения, экологические акции; 
- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  
- театрализованные игры, инсценировки. 

 
Модули  

 
Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

   Праздничные и конкурсные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные традиционные события в 
ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные календарем образовательных событий и 
знаменательных дат РФ, также частично реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям 
готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители других 
организаций (инспектор ГИБДД, библиотекарь, ученики музыкальной школы и другие. Характер проводимых 
мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 
деятельностью. 
   Экологические акции – также являются традиционными мероприятиями, максимально участвуют все дети, родители, 
сотрудники. Проводится большая предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию.  
   Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, формирующим у участников 
позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть 
результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.  
   Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального и всероссийского. Дети и 
педагоги, родители становятся активными участниками конкурсов, фестивалей, организуемых районным Домом 
культуры и Домом детского творчества,  ГАИ ГИБДД и т.д. 
 

Модуль «Эколята-юные защитники природы» 
   Цель модуля: дать понятие о экологии; привить краеведческие навыки; воспитать ответственность за экологию 
родного края; формировать патриотические чувства к малой родине, воспитать желание вести здоровый образ жизни.  
   Возраст обучающихся: дети дошкольного возраста с 5 до 7 лет. 
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   В соответствии с Законом РФ «Об образовании», одной из основных задач образования является формирование 
духовно-нравственной личности. Духовно-нравственное воспитание детей многогранно по содержанию. Это и любовь к 
малой Родине, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и 
приумножить богатство своей страны. 
  Экологическое воспитание дошкольников – одно из приоритетных направлений воспитания. Это непрерывный процесс 
воспитания и развития детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и формирование 
культуры поведения в природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к окружающему 
миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к ней. В нашем 
детском саду реализуется долгосрочный проект «Эколята-юные защитники природы». 
   Инновационный проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно-правильное отношение к природе, 
природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном 
отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую 
информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, литературными 
произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения что 
даёт возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, 
необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 
   Экологические мероприятия преследуют различные цели и выполняют различные задачи. Например, это здоровый 
образ жизни детей, занятость детей, всесторонне развитие личности, патриотическое воспитание, экологическое 
воспитание и образование. 
   Методическая составляющая базируется на основе парциальной программы «Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная 
программа ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на 
участке дошкольники должны быть окружены растениями, вокруг которых воспитатель организует различную 
деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к природе сопровождается различными видами детской 
деятельности (игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной). 
   Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного возраста. Эту сложную задачу 
невозможно решить без совместных усилий и продуктивного сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. 
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Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, 
родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для своих детей. 
 

Модуль «Образовательная деятельность» 
   Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение воспитателем таких форм, как 
занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа, ситуация, 
театрализованные игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты.  
   Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в 
рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, инициирование её 
обсуждения, высказывания детей своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным 
опытом.                                                    Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного 
потенциала содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 
 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 
   Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими педагогами, включая 
специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребёнком. 
Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской 
деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа, ситуации, конкурсы, викторины, 
краткосрочные проекты, занятия, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело. Кроме этого, 
воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, 
правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном 
плане педагога.  
   Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и 
детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, 
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максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой 
деятельности, индивидуальной работе.  
   Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные отношения между 
воспитателем и ребёнком, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-коммуникативной 
деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими и сверстниками. 
 

Модуль «Работа с родителями» 
   Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более эффективного 
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с 
родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 
   На уровне группы и ДОУ. Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского комитета, 
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся. 
   Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, образовательную 
деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления о ходе образовательного и воспитательного 
процесса в ДОУ.  
   Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей. 
   Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, акциях, творческих мастерских, проектах, 
физкультурно-спортивных мероприятиях. Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, 
подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-
оздоровительному сезону. 
   На индивидуальном уровне. Работа специалистов по запросу родителей для решения вопросов. Участие родителей в 
педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 
конкретного ребёнка. 
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   Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности 
общесадиковых и групповых.  
   Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников и 
родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребёнка, о состоянии здоровья, о жизни 
группы в целом. Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел группы. 
Организация внутри группы праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 
    

Модуль «Создание развивающей среды» 
   Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (коридоров, групповых помещений) периодически 
обновляется; 
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и родителей, позволяет 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами друг друга; фотоотчёты об интересных 
событиях, происходящих в ДОУ размещаются на общесадиковых и групповых стендах; 
- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных для детей 
разных возрастных групп, позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  
- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя и родителей 
воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 
активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей;  
- дизайн  к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ оформляется пространство групповых 
помещений, центрального холла. 
 

Модуль «Дополнительные услуги – кружковая деятельность» 
   Воспитание в кружковой осуществляется преимущественно через: вовлечение дошкольников в интересную и 
полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 
опыт участия в социально значимых делах;  
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- формирование в кружках детских общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих определенные социально значимые формы поведения 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 
   Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад «Золотой петушок» воспитательной работы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения.  
   Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 
необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.                  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в МБДОУ детский сад 
«Золотой петушок», являются: - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 
количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами;  
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности;  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов 
на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 
участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей.            
Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  
   Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ детский сад «Золотой петушок» воспитательного процесса 
являются:  
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
ребёнка на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  
   Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития дошкольников удалось ли решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
Состояние организуемой в МБДОУ детский сад «Золотой петушок» совместной деятельности детей и 
взрослых.  
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в учреждении интересной, 
событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
   Способами получения информации о состоянии организуемой в учреждении совместной деятельности детей и 
взрослых могут быть беседы с детьми их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. 
  Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  
- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  
- качеством совместной деятельности всех участников образовательных отношений;  
- качеством предоставления дополнительных бесплатных услуг (кружковая деятельность)  
- качеством реализации личностно развивающего потенциала педагогов  
- эффективностью взаимодействия с социальными партнёрами 
- качеством работы школьных медиа;  
- качеством организации предметно- пространственной среды детского сада  
- качеством взаимодействия и эффективностью выполнения мероприятий с семьями воспитанников. 
    Итогом самоанализа организуемой в учреждении воспитательной работы является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу детского сада. 
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5. Нормативно-правовая документация 
 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 
17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
Основные локальные акты:  
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада «Золотой петушок».  
- План работы на учебный год.  
-  Календарный учебный график. 
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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад «Золотой петушок» 

  
Сентябрь 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Праздник «День знаний в детском саду». 
  

1 сентября все группы  ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Тематическая неделя «Ростов-на-Дону глазами 
детей»: 
-  спортивное развлечение «Школа олимпийского 
резерва»; 
- музыкальное мероприятие «Что такое театр»; 
- квест игра «Экскурсия по городу»; 
- сюжетно-ролевая игра «Прогулка в зоопарк» 

13-17 сентября  
 

все группы 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

НОД 
  

Разработка педагогами конспектов НОД, 
направленных на воспитание дошкольников. 
  

постоянно все группы Воспитатели 

Детско-
взрослые 

сообщества 
  

Неделя дорожной безопасности: 
- Спортивное развлечение по ПДД "Школа 
Светофорчика"; 
- Выставка поделок «Изучаем ПДД»; 
- Квест игра «Дорожные знатоки» 

 
1-10 сентября 

 
средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  
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Дополнительное 
образование 

  

Разработка программ дополнительного 
образования на основе запросов родителей и 
образовательных потребностей воспитанников. 

В течение 
месяца 

старшая, 
подготовит. 

руководитель  
кружка  

РППС 
  

Оформление помещений и интерьеров групп. 
Благоустройство территории ДОУ 

В течение 
месяца 

все группы Заведующий, 
зам.зав.по АХЧ, 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты  

Работа с 
родителями 

  

Тематическое мероприятие «День открытых 
дверей». 

30 сентября  
 

все группы 

Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты  Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», «Изучение запросов и 
образовательных потребностей родителей». 

в течение 
месяца 

Родительские собрания. 9 сентября 

  
Октябрь 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Тематическое неделя «Новобатайск – ты капель 
России» 
 
 
 
  

4-8 октября все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  
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Тематическая неделя «Пожарная безопасность» 
  

18-22 октября средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели,  

 

Осенний праздник «Осень золотая» 12-14 октября все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Конкурс казачьей песни «Казачатам весело! 
Значит, братцы, любо!» 

20 ноября подготовит. воспитатели, 
муз. рук. 

Детско-взрослые 
сообщества 

  
  
  

Проведение игр на основе потешек и фольклорных 
песенок. 
  

в течение 
месяца 

ясельная  
 

ст. воспитатель, 
воспитатели,  

инстр. по физ-ре 
  

Проведение открытой сюжетно-ролевой игры: 
«Юные спасатели». 
  

27 октября средняя 

Квест-игра "Пожарные -люди отважные"  22 октября старшая, 
подготовит. 

Экологическая акция «Сохраним планету чистой». 
  

25-29 октября старшая, 
подготовит. 

Дополнительное 
образование 

Выставка детских работ. 
  

в течение 
месяца 

старшая, 
подготовит. 

руководитель  
кружка 

РППС 
  

Смотр предметно-развивающей среды 
  

11-15 октября все группы ст. воспитатель, 
воспитатели 

  
Работа с 

родителями 
  

Конкурс поделок «Золотая осень»  
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  
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Ноябрь 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Тематические дни «Народы Ростовской области» 
 
Общественно-политический праздник «День 
народного единства». 
 

1-3 ноября средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Праздничное мероприятие ко Дню Матери 
«Мамочка милая, мама моя» 
  

26 ноября все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Детско-взрослые 
сообщества 

  
  
  

Инсценировка сказки «Колобок» 
  

10 ноября ясельная  
 

ст. воспитатель, 
воспитатели,  

  

Проект «Самое дорогое слово – «мама». 
  

15-26 ноября средняя, 
старшая, 

подготовит. 
Спортивное развлечение лесные олимпийские 
игры "Лесная олимпиада" 

19 ноября все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий 
по приобщению дошкольников к здоровому образу 
жизни. 
 

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Дополнительное 
образование 

Открытая игра «английский». 
  

30 ноября подготовит. руководитель  
кружка 



20 
 

РППС 
  

Оформление помещений и интерьеров групп. 
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели  

Работа с 
родителями 

  

Конкурс поделок ко Дню Матери «Очумелые 
ручки»  
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

 
Декабрь 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Проведение праздника «Новый год». 
  
  

28 декабря все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Экологическая акция «Накормим птиц». 
  

в течение 
месяца 

все группы воспитатели 

Тематическое мероприятие «День Неизвестного 
солдата» 

2 декабря средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Спортивный досуг Международный день 
Инвалидов "Я МОГУ!"... 

3 декабря старшая, 
подготовит. 

воспитатели, 
инстр. по физ-ре 

НОД 
  

Проведение серии образовательных мероприятий 
по ознакомлению детей с нормами и ценностями, 
принятыми в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. 

 
в течение 

месяца 

все группы воспитатели, 
специалисты  

Театрализация сказки «Заюшкина избушка». 
  

3 декабря ясельная  
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Детско-
взрослые 

сообщества 
  

Творческая мастерская «Новогодняя открытка». 
 

14 декабря средняя ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты Игра-соревнование по пожарной безопасности 

«Полоса препятствий». 
  

16 декабря старшая, 
подготовит. 

 Викторина по ПДД «Внимание! Зимняя дорога» 22 декабря старшая, 
подготовит. 

Дополнительное 
образование 

  

Выставка детских работ. 
  

в течение 
месяца 

старшая, 
подготовит. 

руководитель  
кружка 

РППС 
  

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 
«Новогодняя сказка». 
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Работа с 
родителями 

  

Акция «Наряди ёлочку» 
  

в течение 
месяца 

все группы воспитатели, 
специалисты  

Родительское собрание 24 декабря все группы Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

  
Январь 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Спортивное мероприятие "Олимпийцы в детском 
саду"  

21 января все группы Воспитатели, 
специалисты  
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  Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 
забавы». 
  

в течение 
месяца 

все группы Воспитатели, 
специалисты 

НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по воспитанию дружеских 
взаимоотношений между детьми, уважительного 
отношения к окружающим людям.  
  

в течение 
месяца 

Все группы Воспитатели, 
специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

  

Театрализация сказки «Кошкин дом». 
  

14 января ясельная Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты ДОУ Изготовление «Дидактические игры по здоровому 
питанию». 
  

в течение 
месяца 

Средняя 

Проведение открытой игры «Что? Где? Когда?» с 
применением оздоровительных технологий. 

18 января Старшая 

Изготовление лэпбуков «Красная книга 
Ростовской области» 
  

в течение 
месяца 

подготовит. 

Работа с 
родителями 

  

Анкетирование «Здоровое питание» 
  

 Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
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Февраль 
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Тематический праздник «День защитника 
Отечества». 
  

22-24 февраля все группы  ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

  Спортивный праздник «Бравые солдаты» 
 

18 февраля все группы 

Фотовыставка «Наши папы сильные и смелые». 
  

1-23 февраля все группы воспитатели 

НОД 
  

Проведение серии образовательных мероприятий 
по ознакомлению с героической историей и 
государственными символами России. 
  

1-26 февраля Все группы воспитатели, 
специалисты  

 

Детско-
взрослые 

сообщества 
  

Сюжетно-ролевая игра «Папины помощники» февраля ясельная ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Сюжетно-ролевая игра «Лётчики и моряки- мы 
защитники страны» 

февраля средняя 

Квест-игра «Наша армия сильна» февраля старшая 
Тематическое мероприятие «Освобождение села 
Новобатайск» 

февраля подготовит. 

Дополнительное 
образование 

  

Выставка детских работ. 
  

в течение 
месяца 

старшая, 
подготовит. 

руководитель  
кружка 
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РППС 
  

Конкурс-смотр уголков по ПДД 7-11 февраля все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Работа с 
родителями 

  

Педагогический тренинг с родителями: «Способы 
решения нестандартных ситуаций в вопросах 
нравственного воспитания детей». 
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

 
Март 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 
Тематическая неделя «Милые наши мамы» 
Проведение праздника «8 Марта». 

1-11 марта все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 4 марта все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Спортивное развлечение "Лесное путешествие" 11 марта  все группы воспитатели, 
специалисты 

Тематические дни «Книги и музыка для детей»: 
- Мероприятие «По страницам любимых книг»; 
- Конкурс чтецов 
 

21-25 марта средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

Тематические дни «Лес - лёгкие планеты Земля» 28 марта – 
1 апреля 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 
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НОД 
  

Проведение серии образовательных 
мероприятий по формированию бережного 
отношения к окружающему природному миру. 
  
 

28 марта – 
1 апреля 

все группы воспитатели, 
специалисты  

Детско-
взрослые 

сообщества 
  

Театрализация про лес 
  

29 марта ясельная воспитатели, 
специалисты  

Организация мастерской  «Книжка заболела». 
 Изготовление лэпбука 

22 марта 
28-31 марта 

средняя 

Викторина «Герои Корнея Чуковского». 
Изготовление дидактических игр  

23 марта 
29 марта 

старшая 

Театрализация сказки «Дудочка и кувшинчик». 
 Викторина «Что? Зачем? Почему?» 

24 марта 
31 марта 

подготовит. 

РППС 
  

 Конкурс-смотр уголков природы  в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели 

  
Работа с 

родителями 
  

Выставка совместных с детьми рисунков: 
- «Мы рисуем музыку». 
- «Сохраним природу» 

 
21-25 марта 
28.03 – 1.04 

 

все группы воспитатели 

  
Апрель 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

Праздник «День птиц». 
 

1 апреля  
 

все группы воспитатели, 
специалисты 
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  Тематические мероприятия «Отправляемся в 
космос» 

11-15 апреля все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

День здоровья "Праздник спорта и здоровья" 22 апреля все группы воспитатели, 
специалисты 

Акция по ПДД «Безопасное колесо» с командой 
ЮПИД. 

25-29 апреля все группы  ст. воспитатель, 
воспитатели 

 
Тематическое мероприятие «Святая Пасха» 25 апреля все группы воспитатели, 

специалисты  
НОД 

  
Проведение серии образовательных 
мероприятий по обогащению представлений о 
труде, о значении труда для общества. 
  

в течение 
месяца 

все группы воспитатели, 
специалисты  

Детско-
взрослые 

сообщества 
  

Тематическая игра «Мы пассажиры» 
  

27 апреля ясельная ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  Квест-игра «Тайна дорожного знака». 

  
28 апреля средняя 

Квест-игра «Полетим мы меж планет» 14 апреля старшая 
Квест-игра «Тайны Вселенной» 13 апреля подготовит. 

Дополнительное 
образование 

  

Открытый показ «Весёлый зоопарк» 26 апреля  руководитель  
кружка Открытый показ творческих работ  29 апреля  

РППС 
  

Выставка-презентация «Разработка современных 
объектов РППС» (развивающие лэпбуки, макеты и 
др.). 

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
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Работа с 
родителями 

  

Родительская конференция на тему «Эффективные 
практики семейного воспитания». 
  

в течение 
месяца 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты 

 
 
 

 
Май 

  
Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Патриотическая неделя ко Дню Победы: 
- Тематическое мероприятие «День Победы»  
- Социальная акция «Окна Победы» 
- Конкурс «Песня Победы» 
 

3-10 мая средняя, 
старшая, 

подготовит. 

ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Социальная неделя Семьи: 
- Мероприятие «Семья – это сила» 
 

16-20 мая все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

Неделя безопасности. 
 

23-27 мая все группы воспитатели, 
специалисты  

Выпускной бал «До свидания, детский сад» 31 мая подготовит. ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  
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НОД 
  

Проведение образовательных мероприятий 
нравственно-патриотического характера, 
посвященных Дню Победы. 
  

 все группы воспитатели, 
специалисты  

Детско-взрослые 
сообщества 

  

Тематическая игра по безопасности «Домашние 
животные». 
  

 ясельная ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты  

 Тематическое мероприятие «Один дома» 
 
 

 средняя 

Тематическое мероприятие «Я - пассажир» 
 

 старшая 

 Тематическое мероприятие «Безопасность на 
воде» 
 

 подготовит. 

Дополнительное 
образование 

  

Творческие отчеты по работе кружков:  
- выставки детских работ,  
- театрализация на английском языке сказки 
«Теремок» 

в течение 
месяца 

старшая, 
подготовит.  

руководитель  
кружка  

РППС 
  

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 
детского сада, разбивка клумб, посадка 
огорода). 

в течение 
месяца 

все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели, 

  
Работа с 

родителями 
  

Спортивная квест-игра «Остров здоровья» 
 
Родительское собрание  

13 мая 
 

26 мая 

все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

  
Июнь  
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Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Дни защиты детей 1-3 июня все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

Неделя сказок А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб 
зелёный…» 

6-10 мая все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

Неделя России «Великая Русь-матушка» 13-17 июня все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

Неделя безопасности по ПДД 27.06-01.07 все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

Работа с 
родителями 

Анкетирование «Воспитаем пешехода» в течение 
месяца 

все группы воспитатели 

 Июль  
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Неделя Любви, Семьи и Верности 4-8 июля все группы ст. воспитатель, 
воспитатели, 
специалисты   

Работа с 
родителями 

Раздача памяток по безопасности «Жизнь и 
здоровье ребёнка в наших руках» 

в течение 
месяца 

все группы Воспитатели  
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Август  
  

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Сроки  Группы Ответственные 

Традиции 
детского сада 

  

Экологическая неделя «Этот прекрасный мир» 8-12 августа все группы ст. воспитатель, 
воспитатели 

Фольклорная неделя «Яблочный спас» 15-19 августа все группы ст. воспитатель, 
воспитатели,  

муз. руководитель 
Неделя Российского флага 22-26 августа все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 
Дни безопасности  29-30 августа все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 
Мероприятие «До свидания, Лето-красное» 31 августа все группы ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

Работа с 
родителями 

«Мастерская» поделки из бросового материла в течение 
месяца 

все группы воспитатели 
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